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Ав тор ис хо дит из пред по сыл ки, что аме ри ка но-ки тай ские от но ше ния пре-

вра ща ют ся в од но из наи бо лее важ ных взаи мо дей ст вий со вре мен но го ми ра. 

Транс на цио наль ные се ти свя зей меж ду дву мя стра на ми спо соб ст ву ют по яв ле-

нию и эво лю ции ин сти ту тов управ ле ния, дей ст вую щих как на дву сто рон нем, 

так и на сис тем ном уровне. В статье показано, как рост уров ня взаи мо за ви си-

мо сти меж ду США и Ки та ем спо соб ст ву ет по яв ле нию но вых ме ха низ мов со-

труд ни че ст ва, ко то рые мо гут быть объ яс не ны необ хо ди мо стью сни же ния ре-

пу та ци он ных из дер жек.

Клю че вые сло ва: аме ри ка но-ки тай ские от но ше ния, стра те ги чес кий и эко но ми-

чес кий диа лог, Чай ме ри ка, «боль шая двой ка».
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Ïро ис хо див шие в ми ре про цес сы рас па да ста рых ко ло ни аль ных им пе-

рий, ук ре п ле ния до го вор но-про цес су аль ных на чал в меж ду на род ных 

от но ше ни ях, ре гио наль ной ин те гра ции вне бло ко во го ха рак те ра, по вы ше-

ния ро ли эко но ми чес ких фак то ров в на ча ле 70-х гг. XX в. по зво ли ли сде-

лать вы вод о дрей фе ос нов ных гло баль ных тен ден ций от «по ли ти ки вы со-

ко го уров ня» (high politics), к ко то рой от но си ли про бле мы вой ны и ми ра, 

обес пе че ния стра те ги чес кой ста биль но сти, ба лан са си лы меж ду ве ли ки-

ми дер жа ва ми в ми ре в сто ро ну по ли ти ки низ ко го уров ня (low politics). 

Под этим тер ми ном под ра зу ме ва лись, пре ж де все го, по ли ти чес кие про бле-

мы меж ду на род ной эко но ми ки, ко то рую за тро ну ли тек то ни чес кие из ме-

не ния. Ста ло по нят но, что не толь ко мощь ра кет но-ядер ных по тен циа лов, 
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но и сте пень эко но ми чес ко го влия ния ста но вит ся крае уголь ным кам нем, 

ле жа щим в ос но ва нии гло баль ных ха рак те ри стик ве ли ких дер жав.

По сле окон ча ния «хо лод ной вой ны» эко но ми чес кая про бле ма ти ка 

окон ча тель но при об ре ла стра те ги чес кий ха рак тер. За пад, до бив ший ся гло-

баль ной по бе ды над ла ге рем со циа лиз ма, бо лее не ну ж дал ся в ис поль зо-

ва нии стра те гии уст ра ше ния в ка че ст ве ос нов но го сред ст ва, обес пе чи вав-

ше го соб ст вен ное до ми ни ро ва ние в ми ре. Бо лее ак ту аль ны ми ста но вят ся 

идеи гло ба ли за ции, наи бо лее ус пеш ным из ме ре ни ем ко то рой опять-та-

ки пред ста ют над на цио наль ные про цес сы, при об ре таю щие дей ст ви тель-

но ми ро хо зяй ст вен ный ха рак тер, а за час тую и ста тус. Не слу чай но Рос-

сия по-преж не му об ла дав шая ра кет но-ядер ным по тен циа лом, зна чи тель но 

пре вос хо див шим уров ни дру гих ми ро вых дер жав, за ис клю че ни ем США, 

в се ре дине пер во го де ся ти ле тия пред ло жи ла пе ре ход к но вым из ме ре ни ям 

соб ст вен ных гло баль ных при ори те тов, за фик си ро ван ных в фор му ле «энер-

ге ти чес кой сверх дер жа вы», что по зво ля ет пре тен до вать на своё за мет ное 

ме сто в ми ро вой по ли ти ке в прин ци пи аль но но вых ус ло ви ях.

ИН СТИ ТУ ЦИО НА ЛИ ЗА ЦИЯ СТРА ТЕ ГИ ЧЕС КИХ АС ПЕК ТОВ 

АМЕ РИ КА НО-КИ ТАЙ СКИХ ОТ НО ШЕ НИЙ

В наи боль шей сте пе ни но вые ми ро по ли ти чес кие реа лии уст раи ва ют 

Ки тай, ус пеш но со че таю щий в из бран ной мо де ли встраи ва ния в ми ро-

вую эко но ми ку дос то инств ги гант ской ав то ри тар ной раз ви ваю щей ся стра-

ны с об ще ст вом сер виль но го (тер мин Л. С. Ва силь е ва) ти па и от сут ст вие 

недос тат ков, при су щих дру гим ве ли ким дер жа вам XX в. На прак ти ке это 

оз на ча ет воз мож ность сверх кон цен тра ции про из вод ст ва, рас счи тан но го на 

гло баль но го по тре би те ля при от сут ст вии необ хо ди мо сти нести ог ром ное 

бре мя со ци аль ных га ран тий, раз ви вать де мо кра ти чес кие ин сти ту ты, тре-

бую щие зна чи тель ных рас хо дов со сто ро ны го су дар ст ва. Кон ку рент ные 

пре иму ще ст ва КНР на меж ду на род ных рын ках обу слов ле ны, пре ж де все-

го, воз мож но стью под дер жи вать низ кий уро вень из дер жек на оп ла ту ра-

бо чей си лы, ис поль зуя её прак ти чес ки неог ра ни чен но.

В по след нее вре мя Ки тай стал иде аль ной ги гант ской про из вод ст вен-

ной пло щад кой для ор га ни за ции тру до ём ких экс порт ных про из водств лю-

бо го объ ё ма. Лишь за пе ри од 2000 — 2005 гг. его до ля в ми ро вой тор гов ле 

вы рос ла поч ти в два раза — с 3,6 до 6,9% [1]. В 2009 г. КНР, опе ре див Гер-

ма нию (1,1 трлн. дол. США), вы шла на пер вое ме сто в ми ре по объ ё му экс-

пор та (1,2 трлн. дол.).

Эко но ми чес кое со труд ни че ст во яв ля ет ся ос нов ным эле мен том аме ри-

ка но-ки тай ских от но ше ний. В те че ние уже несколь ких лет США яв ля ют ся 

глав ным внеш не тор го вым парт нё ром Пе ки на сре ди стран ми ра. В 2003 г. 

по объ ё му то ва ро обо ро та с Аме ри кой Ки тай вы шел на вто рое ме сто, опе-

ре див Мек си ку — парт нё ра Ва шинг то на по НАФ ТА. В 2008 г. им порт из 

КНР прак ти чес ки срав нял ся с ана ло гич ным по ка за те лем дру го го уча ст-

ни ка НАФ ТА — Ка на ды (339 млрд. дол.), а че рез год зна чи тель но пре вы-

сил его (296 и 225 млрд. дол. со от вет ст вен но). Объ ём аме ри ка но-ки тай ской 

тор гов ли в 2004 — 2009 гг. [2] (см. табл. 1).
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Таб ли ца 1

Объ ём тор гов ли меж ду США и КНР (в млрд. дол. США)

Импорт США Экспорт США Всего

2001 102,28 19,18 121,46

2002 125,19 22,13 147,32

2003 152,44 28,37 180,81

2004 196,69 34,74 231,43

2005 243,47 41,93 285,40

2006 287,77 55,19 342,96

2007 321,44 65,24 386,68

2008 337,79 71,46 409,25

2009 296,40 69,58 365,98

Как вид но из табл. 1, в по след ние го ды дву сто рон няя тор гов ля раз-

ви ва лась по мо де ли аут сор син га — за ме ще ния внут рен не го про из вод ст ва 

в США де шё вым им пор том, что при во ди ло к пре иму ще ст вен но му уве ли-

че нию до ли ки тай ско го экс пор та в струк ту ре то ва ро обо ро та. В 2007 г. аме-

ри кан ский тор го вый де фи цит пре вы сил ги гант скую сум му в 250 млрд. дол. 

Ги гант ский от рыв Пе ки на от ме чен в кон ку рент ной борь бе с вос точ но-

ази ат ски ми со се дя ми, зна чи тель ный сег мент эко но ми ки ко то рых так-

же ори ен ти ро ван на про из вод ст во то ва ров, экс пор ти руе мых в США [3] 

(см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Про цент ная до ля стран и ре гио нов в тор го вом де фи ци те США

1987 2007

АСЕАН-5 (Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд и Филиппины)

4,7% 5%

Гонконг 3,9%
1,6% (объём экспорта из США 

превышает объём импорта)

Тайвань 13,1 % 1,5 %

Япония 37,0 % 10,4 %

Китай 1,8 % 32,0 %

Восточная Азия в целом 66,4 % 48,9 %

В на ча ле XXI в. ус ко рил ся про цесс струк тур ной ин сти ту цио на ли за ции 

тор го во-эко но ми чес ких свя зей меж ду дву мя стра на ми. В де каб ре 2003 г. 

в хо де сво его ви зи та в США премьер Гос со ве та КНР Вэнь Цзя бао пред ло-

жил в це лях уст ра не ния раз но гла сий рас ши рить фор мы со труд ни че ст ва, 

а так же по вы сить роль ко ор ди на ци он ных ме ха низ мов в дву сто рон них от-

но ше ни ях. То гда же по сле пе ре го во ров с Дж. Бу шем бы ло при ня то ре ше-

ние о пе ре во де ра бо ты соз дан ной в 1983 г. ко мис сии по тор гов ле на меж-

ми ни стер ский уро вень.

В 2006 г. об ра зо вал ся ме ха низм стра те ги чес ко го эко но ми чес ко го диа-

ло га, со пред се да те ля ми ко то ро го ста ли ми нистр фи нан сов США Г. Пол сон 

и ви це-премьер Гос со ве та КНР У И (в мар те 2008 г. в так на зы вае мом «вто-
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ром» пра ви тель ст ве Вэнь Цзя бао пост ви це-премье ра, ку ри рую ще го тор-

гов лю и внеш не эко но ми чес кие свя зи, за нял Ван Ци шань). Кон суль та ции, 

в хо де ко то рых об су ж дал ся ком плекс тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний 

меж ду дву мя стра на ми (де фи цит внеш ней тор гов ли, та риф ные и нета риф-

ные барь е ры на пу ти то ва ров и ус луг, те ма ти ка «аг рес сив ных при об ре те-

ний и слия ний», недо оце нён ность ки тай ско го юаня и её влия ние на тор-

го вый дис ба ланс, по куп ка Ки та ем дол го вых обя за тельств пра ви тель ст ва 

США и т. д.), про хо ди ли два раза в год.

По пред ло же нию пред се да те ля КНР Ху Цзинь тао (пре зи ден ту США 

Дж. Бу шу) на сам ми те АТЭС в 2004 г. был за пу щен ме ха низм об ще по ли-

ти чес ко го диа ло га на вы со ком уровне. В хо де со сто яв ше го ся в 2005 г. пер-

во го стра те ги чес ко го диа ло га ки тай ская сто ро на пред ло жи ла на звать его 

вы со ким стра те ги чес ким (гао цэн чжань люэ дуйхуа), од на ко Ва шинг тон от-

кло нил идею, со слав шись на то, что по доб ный фор мат ха рак те ри зу ет от-

но ше ния США лишь с бли жай ши ми со юз ни ка ми. В ре зуль та те на зва ние 

дан но го кон такт но го ме ха низ ма по лу чи ло два аль тер на та: senior dialogue — 

в аме ри кан ской и чжань люэ дуйхуа — стра те ги чес кий диа лог в ки тай ской 

вер сии. Встре чи и кон суль та ции меж ду пер вым за мес ти те лем гос сек ре-

та ря США и пер во на чаль но за мес ти те лем гла вы МИД КНР про хо ди ли 

1 — 2 раза в год.

Ад ми ни ст ра ция Б. Оба мы в 2009 г. при ня ла ре ше ние о рас про стра не-

нии на от но ше ния с Ки та ем фор ма та «2+2», ра нее ох ва ты вав ше го (как кон-

суль та ции ми ни ст ров ино стран ных дел и обо ро ны) стра те ги чес кий диа лог 

Ва шинг то на с Япо нией и Рос сией. В хо де пер вой лич ной встре чи меж ду 

Б. Оба мой и Ху Цзинь тао в Лон доне 1 ап ре ля 2009 г. бы ла дос тиг ну та до го-

во рён ность о том, что на ос но ве объ е ди не ния об ще по ли ти чес ко го и эко но-

ми чес ко го диа ло гов бу дет соз дан стра те ги чес кий и эко но ми чес кий диа лог 

(S&ED), оп ре де ляе мый ад ми ни ст ра цией США как часть уси лий по раз ви-

тию от но ше ний по зи тив но го все сто рон не го со труд ни че ст ва с Пе ки ном 

(positive, cooperative and comprehensive relationship with Beijing) [4].

Экс пер ты двух стран от ме ча ют, что по доб ная струк ту ра оз на ча ет 

не про сто ме ха ни чес кое объ е ди не ние двух ра нее за пу щен ных фор ма тов, 

но вы ход на ка че ст вен но иной уро вень ин сти ту цио на ли за ции от но ше ний. 

Так, быв ший ди рек тор Ин сти ту та США Ки тай ской ака де мии со вре мен-

ных меж ду на род ных от но ше ний Фу Мэнц зы от ме ча ет, что та кие про бле-

мы, как из ме не ние кли ма та и энер ге ти ка, име ют пе ре крё ст ный (цзяо-

ча-дэ) ха рак тер и ну ж да ют ся в со вме ст ных уси ли ях це ло го ря да ве домств 

[5]. При этом внут рен няя струк ту ра соз да вае мо го диа ло го во го ме ха низ-

ма, по край ней ме ре в бли жай шее вре мя, бу дет но сить дос та точ но гиб кий 

ха рак тер. По ка за тель но, что да же во вре мя сам ми та в Лон доне аме ри кан-

ской сто ро ной не бы ло окон ча тель но оп ре де ле но, ка кое из ве домств возь-

мёт на се бя функ ции по ку ри ро ва нию ис клю чи тель но важ ной для Ва шинг-

то на дис кус сии по реа ли за ции Де ся ти лет ней про грам мы со труд ни че ст ва 

в об лас ти энер ге ти ки и ок ру жаю щей сре ды (China-U. S. Ten Year Energy and 

Environment Cooperation Framework), под пи сан ной 18 июня 2008 г., на пи-

ке гло баль но го «рал ли» цен на уг ле во до род ное сырьё и пред по ла гающей 
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активи за цию дву сто рон не го со труд ни че ст ва в сфе ре раз ви тия вы со ко эф-

фек тив ных так на зы вае мых «чис тых» тех но ло гий на ос но ве ши ро ко го ис-

поль зо ва ния и вне дре ния тех ни чес ких ин но ва ций, что по за мыс лу круп-

ней ших ми ро вых по тре би те лей долж но ста би ли зи ро вать ус той чи вость 

рын ка энер го ре сур сов [6].

В рам ках об ще го диа ло го во го ме ха низ ма S&ED бы ли соз да ны «две до-

рож ки»: стра те ги чес кая (Strategic Track), в ко то рой США пред став ля ет гос-

сек ре тарь Х. Клин тон, а Ки тай — член пре зи диу ма Гос со ве та Дай Бин го, 

и эко но ми чес кая (Economic Track): США — ми нистр фи нан сов Т. Гейт нер, 

Ки тай — ви це-премьер Ван Ци шань.

Без ус лов но, с точ ки зре ния рас пре де ле ния пол но мо чий в ки тай ской 

по ли ти ке ад ми ни ст ра ции Б. Оба мы, по доб ный фор мат диа ло га пре ж де все-

го по вы шал ста тус гос сек ре та ря Х. Клин тон. Во-пер вых, быв шая со пер ник 

пре зи ден та в хо де прай ме риз де мо кра ти чес кой пар тии по лу ча ла в свои ру-

ки до пол ни тель ные ад ми ни ст ра тив ные ко зы ри, тем бо лее важ ные, что речь 

идёт об от но ше ни ях с Пе ки ном, при даю щим осо бое зна че ние пре ем ст-

вен но сти (лянь сюй син) в лю бых ас пек тах от но ше ний с дру ги ми стра на ми. 

Во-вто рых, по вы шал ся ста тус и воз глав ляе мой ею «до рож ки», в пе ре го во-

рах с Ки та ем Senior Dialogue был лишь внут ри ве дом ст вен ным ме ха низ мом. 

Кро ме то го, Клин тон отыг ра ла до сад ное для се бя лич ное по ра же ние, свя-

зан ное с на зна че ни ем по слом в Пе кине быв ше го гу бер на то ра шта та Юта 

Дж. Хантс ма на, ре ко мен до ван но го Со ве том на цио наль ной безо пас но сти 

во пре ки мне нию Гос де пар та мен та.

В со став ки тай ской де ле га ции, при быв шей на со сто яв ший ся в Ва шинг-

тоне 27 — 28 июля 2009 г. пер вый ра унд диа ло га, вхо ди ло бо лее 150 офи ци-

аль ных лиц, в том чис ле 28 чи нов ни ков ми ни стер ско го уров ня, что пре-

вра ти ло её в наи бо лее мно го чис лен ную пра ви тель ст вен ную де ле га цию из 

Пе ки на, ко гда-ли бо по се щав шую Ва шинг тон. На со сто яв шем ся в Цен тре 

им. Ро наль да Рей га на пер вом пле нар ном за се да нии уча ст ни ков диа ло га 

вы сту пил пре зи дент США, ко то рый пред рёк, что аме ри ка но-ки тай ские от-

но ше ния бу дут фор ми ро вать XXI век (shape the 21st century), так же бы ло за-

чи та но при вет ст вен ное по сла ние пред се да те ля КНР Ху Цзинь тао. Ки тай-

ские уча ст ни ки по бы ва ли в Кон грес се и встре ти лись с ви це-пре зи ден том 

США Дж. Бай де ном. По ве ст ка кон суль та ций эко но ми чес ко го бло ка вклю-

ча ла в се бя са мые раз но об раз ные про бле мы со труд ни че ст ва, од на ко бы ло 

ре ше но сфо ку си ро вать ся, пре ж де все го, на по ис ке пу тей вы хо да из гло-

баль но го фи нан со во го и эко но ми чес ко го кри зи са. Что ка са ет ся стра те ги-

чес кой до рож ки, то здесь дис кус сия ве лась по ос нов ным бло кам про блем: 

дву сто рон ние от но ше ния, меж ду на род ная безо пас ность (нерас про стра не-

ние ОМУ, борь ба с тер ро риз мом), гло баль ное раз ви тие (про ти во дей ст вие 

раз ви тию пан де мий, ус той чи вое раз ви тие, энер ге ти ка, гло баль ные ин сти-

ту ты), ре гио наль ная безо пас ность и ста биль ность, пре ж де все го в та ких ре-

гио нах, как Иран, Се вер ная Ко рея и Аф га ни стан.

Со сто яв шие ся пе ре го во ры по лу чи ли вы со кую оцен ку со сто ро ны экс-

перт ных со об ществ обе их стран. Так, по мне нию ди рек то ра Ин сти ту-

та США Ки тай ской ака де мии со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний 
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Юань Пэ на, прак ти чес кая зна чи мость со сто яв ше го ся диа ло га оп ре де ля ет-

ся сле дую щи ми ре зуль та та ми:

- сам факт соз да ния по сто ян но дей ст вую ще го диа ло го во го ме ха низ ма, 

ох ва ты ваю ще го столь раз но об раз ные и взаи мо за ви си мые сфе ры дву-

сто рон не го со труд ни че ст ва;

- под пи са ние в хо де кон суль та ций ме мо ран ду мов о со труд ни че ст ве 

в сфе ре энер ге ти ки и за щи те ок ру жаю щей сре ды;

- вза им ное обе ща ние обес пе чи вать ста биль ность на цио наль ных и гло-

баль ных фи нан со вых рын ков, что под ра зу ме ва ет и за щи ту раз ме щён-

ных в США ки тай ских фи нан со вых ак ти вов, в от но ше нии со хран но-

сти ко то рых вла сти КНР мно го крат но вы ра жа ли оза бо чен ность со 

вре ме ни на ча ла ми ро во го фи нан со во го и эко но ми чес ко го кри зи са;

- ре ше ние о во зоб нов ле нии пол но мас штаб но го диа ло га меж ду обо рон-

ны ми ве дом ст ва ми двух стран, что от кры ва ет путь к нор ма ли за ции во-

ен ных кон так тов [7].

В со от вет ст вии с об ще при ня тым мне ни ем имен но низ кий уро вень до-

ве рия меж ду обо рон ны ми ве дом ст ва ми двух стран слу жит ос нов ным пре-

пят ст ви ем на пу ти по ис ка мо де лей мак си маль ной сба лан си ро ван но сти 

в дву сто рон них от но ше ни ях. С идеей о встраи вае мо сти во ен ных кон так-

тов в тран сот рас ле вую струк ту ру диа ло га с КНР со глас ны и аме ри кан ские 

экс пер ты. Так, в ча ст но сти в со вме ст но опуб ли ко ван ной статье ди рек тор 

цен тра изу че ния про блем на цио наль ной безо пас но сти Во ен но го кол лед-

жа К. Батс и ру ко во ди тель про грам мы эко ло ги чес кой безо пас но сти Ки тая 

в цен тре им. В. Виль со на Дж. Да бел ко по ла га ют, что од ним из драй ве ров, 

спо соб ст вую щих за пус ку во ен но го диа ло га с Пе ки ном, мо жет стать об суж-

де ние эко ло ги чес кой по ве ст ки. По их мне нию, Пен та гон мо жет вполне ус-

пеш но ис поль зо вать опыт сво его со труд ни че ст ва с во ен ны ми ве дом ст ва ми 

Рос сии и дру гих стран по ли к ви да ции уг роз ра дио ак тив но го за ра же ния на 

пост со вет ском про стран ст ве. Кро ме то го, с кон ца 90-х гг. пред ста ви те ли 

обо рон ных ве домств США и КНР ре гу ляр но кон так ти ру ют в хо де меж ду-

на род ных кон фе рен ций, по свя щён ных та ким про бле мам, как адап та ция 

к из ме не ни ям кли ма та и ли к ви да ция по след ст вий при род ных бед ст вий.

Эко ло ги чес кая про бле ма ти ка вряд ли бу дет вы зы вать ост рые по ли ти-

чес кие тре ния и смо жет стать од ной из наи бо лее оп ти маль ных плат форм 

для раз ви тия во ен но го диа ло га как на дву сто рон ней, так и мно го сто рон ней 

ос но ве. Апел ли руя к ос нов ным по ло же ни ям тео рии неофунк цио на лиз ма 

(пре ж де все го, его те зи су о «пе ре те ка нии» ме ха низ мов со труд ни че ст ва из 

од ной сфе ры в дру гую), ав то ры ут вер жда ют, что об су ж де ние ши ро ко го кру-

га во про сов в хо де та ких кон так тов бу дет спо соб ст во вать вы ра бот ке у сто-

рон так на зы вае мой «при выч ки к со труд ни че ст ву» на сис тем ном уровне, 

а так же по вы ше нию уров ня вза им но го до ве рия меж ду влия тель ны ми во-

ен ны ми и по ли ти ка ми двух стран. С дру гой сто ро ны, ре ше ние энер ге ти-

чес ких и эко ло ги чес ких про блем так же мог ло бы по слу жить во бла го са-

мих обо рон ных ве домств, сни жая риск пан де мий сре ди во ен но слу жа щих 

и оп ти ми зи руя во ен ные рас хо ды за счёт умень ше ния в них до ли энер ге-

ти чес ких из дер жек [8].
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СТРА ТЕ ГИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ ОТ НО ШЕ НИЙ 

И ПО ИС КИ СТРУК ТУР ГЛО БАЛЬ НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

Оцен ки в США про цес сов, ха рак тер ных для со вре мен ных аме ри ка но-

ки тай ских от но ше ний, сви де тель ст ву ют о за мет ном от хо де от ус то яв ших ся 

в по след нее де ся ти ле тие па ра дигм, ли бо оце ни ваю щих Ки тай как ре ви зио-

ни ст ское го су дар ст во, бро саю щее вы зов сло жив ше му ся ми ро во му по ряд-

ку (на сту па тель ный реа лизм), ли бо пред ре каю щих вы зван ный сни же ни-

ем эко но ми чес ко го рос та кол лапс, со про во ж даю щий ся пе ре хо дом к бо лее 

аг рес сив ной внеш ней по ли ти ке (обо ро ни тель ный реа лизм). По мне нию 

Д. Лар сен и А. Шев чен ко, из трёх ком по нен тов ста тус но сти, пред ла гае мой 

тео рией со ци аль ной иден тич но сти (мо биль ность, кон ку рен ция, креа тив-

ность), Пе кин де мон ст ри ру ет лишь стрем ле ние к со ци аль ной мо биль но-

сти, вы ра жаю ще еся в же ла нии из ба вить ся от «син дро ма хруп ко сти» (тер мин 

Г. Хар дин га) [9], вы тал ки вав ше го его за гра ни цы «клу ба из бран ных». Упо мя-

ну тые ав то ры вы яв ля ют сов па де ние пла нов Ки тая по ле ги ти ми за ции соб ст-

вен но го ста ту са с при зна ни ем его Со еди нён ны ми Шта та ми, ес ли ки тай ские 

вла сти бу дут вес ти се бя со от вет ст вен но (behave correspondingly). С дру гой сто-

ро ны, уча стие Ки тая в раз лич ных меж ду на род ных ор га ни за ци ях не пре вра-

ща ет его в «рав но го со пер ни ка» (peer competitor) Ва шинг то на, так как боль-

шин ст во этих ор га ни за ций дей ст ву ют на ос но ве кон сен су са, а неко то рые их 

чле ны яв ля ют ся со юз ни ка ми и близ ки ми парт нё ра ми США [10].

Од на ко наи боль ший меж ду на род ный от клик в по след ние го ды вы зва-

ли про ек ты соз да ния об нов лён ных ме ха низ мов гло баль но го управ ле ния, 

ос но ван ных на аме ри ка но-ки тай ском стра те ги чес ком парт нёр ст ве, раз ви-

ваю щем ся, по мне нию ря да экс пер тов, не толь ко как рост уров ня взаи мо-

за ви си мо сти, но и спла ва (fusion) меж ду дву мя сверх дер жа ва ми [11]. Про-

фес сор Гар вард ско го уни вер си те та Н. Фер гю сон об лёк идею раз де ле ния 

гло баль ной от вет ст вен но сти меж ду США и Ки та ем в до воль но про во ка ци-

он ную для За па да фор му «Чай ме ри ки» (Chimerica) [12]. По его мне нию, по-

доб ный сим би оз во пло ща ет две кри ти чес ких ха рак те ри сти ки со вре мен ной 

гло баль ной эко но ми ки: ус ко рен ную гло ба ли за цию про из вод ст ва, вы зван-

ную на ли чи ем ог ром ной мас сы де шё вой ра бо чей си лы; на ко п ле ние ре зер-

вов ино стран ной ва лю ты, пе ре да вае мых пра ви тель ст ву США, что спо соб-

ст ву ет по все ме ст но му сни же нию став ки ре фи нан си ро ва ния во всём ми ре.

Сплав меж ду дву мя стра на ми (у Фер гю со на — это За пад ная и Вос точ-

ная Чай ме ри ки) до пол ня ет ся так на зы вае мы ми «лин кид жа ми» — связ ка-

ми, вы во дя щи ми на меж ду на род ную аре ну внут рен ние, пре ж де все го мак-

ро эко но ми чес кие фак то ры (см. табл. 3).

В своей ра бо те, ком мен ти рую щей пред ло жен ную три го да на зад па-

ра диг му, Н. Фер гю сон рас ши ря ет гео гра фи чес кие гра ни цы Чай ме ри ки 

прак ти чес ки до гло баль ных мас шта бов. Мно гие ази ат ские стра ны сле ду-

ют при ме ру Ки тая в реа ли за ции стра те гии при вяз ки на цио наль ных ва-

лют (currency peg) к дол ла ру и ак ку му ли ро ва нии меж ду на род ных ва лют, 

что в свою оче редь по зво ля ет фи нан си ро вать пла тёж ный де фи цит «Анг ло-

сфе ры» и её са тел ли тов (Anglosphere and its satellites) [13].
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Дру гим бо лее «рас кру чен ным» ак ро ни мом, при ме няе мым при оп ре де-

ле нии гло баль ных ас пек тов аме ри ка но-ки тай ско го взаи мо дей ст вия, ста-

ла фор му ла «Боль шой двой ки» (G-2). К этой те ме об ра ти лись два аме ри-

кан ских по ли ти ка, счи таю щих ся наи бо лее ав то ри тет ны ми спе циа ли ста ми 

по Ки таю, — Р. Зо ли ка и З. Бже зин ский. По мне нию ру ко во ди те ля Все-

мир но го Бан ка, круп ней ший гло баль ный по тре би тель (США) и круп ней-

ший ре зерв сво бод ных ва лют ных средств (Ки тай) долж ны, пре ж де все-

го, объ е ди нить уси лия, что бы пре дот вра тить дли тель ный гло баль ный 

спад. Обе стра ны уже объ я ви ли о па кет ных ме рах, сти му ли рую щих раз-

ви тие на цио наль ных эко но мик. Так, в КНР при ня то ре ше ние о вы де ле-

нии сти му ли рую ще го па ке та раз ме ром бо лее 580 млрд. дол., на це лен но го 

на реа ли за цию ин фра струк тур ных про ек тов и со ци аль ных про грамм. Вы-

де лен ные ки тай ским ру ко во дством сред ст ва рав ня лись при бли зи тель но 

12% ВВП. Ос нов ной путь про ти во дей ст вия кри зи су, по за яв ле нию эко но-

ми чес ких и мо не тар ных вла стей в Пе кине, ви дит ся в ак тив ном сти му ли-

ро ва нии внут рен не го спро са. Вме сте с тем Р. Зо лик счи та ет, что Со еди нён-

ные Шта ты вновь по ла га ют ся на по вы ше ние по треб ле ния, а Ки тай сно ва 

на ра щи ва ет ин ве сти ци он ные фон ды, что соз да ёт но вые уг ро зы для гло-

баль ной эко но ми ки, так как сам ны неш ний ми ро вой фи нан со вый и эко-

но ми чес кий кри зис, ви ди мая часть ко то ро го (в дру гой ин тер пре та ции — 

«пер вое дно») при шлась на 2008 — 2009 гг., был вы зван дис ба лан сом меж ду 

до лей лич но го по треб ле ния и сбе ре же ний в США и Ки тае. С од ной сто-

ро ны, до ля лич но го по треб ле ния в аме ри кан ском ВВП ин тен сив но рас-

ши ря лась в со че та нии с ну ли фи ка цией до ли сбе ре же ний в со во куп ном 

до хо де до мо хо зяйств, в то вре мя как Ки тай был ох ва чен пря мо про ти во-

по лож ны ми тен ден ция ми.

Таб ли ца 3

Мирополити чес кие про яв ле ния взаи мо свя зи меж ду внут рен ни ми фак то ра ми 
раз ви тия США и Ки тая

За пад ная Чай ме ри ка (ЗЧ) Вос точ ная Чай ме ри ка (ВЧ)

Экономико-
цивилизационные 
характеристики

Про цве та ние и ге до низм Жи те ли бед ные. Да же учи ты вая раз ни-
цу по ку па тель ной спо соб но сти на цио-
наль ных ва лют, их до ход на ду шу на се-
ле ния со став ля ет лишь 16% от уров ня ЗЧ

Экономические 
преимущества 
населения

Биз нес, мар ке тинг 
и фи нан сы 

Ин же нер ные спе ци аль но сти 
и про из вод ст во

Приоритеты 
потребления 
и накопления

Зна чи тель ный уро вень 
по треб ле ния и низ кий — 
на ко п ле ние фи нан со вых 
средств

Бо лее ос то рож ное от но ше ние к по треб-
ле нию, что по зво ля ет ВЧ быть кре ди-
то ром ЗЧ. Дос ти гае мый та ким об ра-
зом вы со кий уро вень по треб ле ния ЗЧ 
по зво ля ет со хра нять ра бо чие мес та ВЧ

Последствия За им ст во ва ние у ВЧ на-
ко п лен ных та ким об ра-
зом средств

Фор ми ро ва ние зна чи тель но го по ло жи-
тель но го саль до в тор го вом ба лан се

Последствия 
для глобальной 
финансовой 
системы

Сни же ние став ки ре фи-
нан си ро ва ния в ЗЧ и на 
ве ду щих гло баль ных 
рын ках

При об ре те ние го су дар ст вен ных ка зна-
чей ских обя за тельств ЗЧ
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Со труд ник Фон да Кар не ги М. Пет тис счи та ет, что в ана лиз внут рен-

них фак то ров, влияю щих на со стоя ние аме ри ка но-ки тай ских эко но ми-

чес ких от но ше ний, долж ны быть вве де ны три ос нов ные мак ро эко но ми-

чес кие пе ре мен ные (на ко п ле ние, по треб ле ние и ин ве сти ро ва ние), лишь 

в своей со во куп но сти сте ри ли зую щие из лиш нюю до лю «го ря чей» де неж-

ной мас сы. Внут рен ние фак то ры в ны неш них ус ло ви ях иг ра ют ку да боль-

шую роль, неже ли та кой экс тен сив ный кри те рий, как объ ём тор го во го де-

фи ци та меж ду США и Ки та ем. Сни же ние по след не го мо жет про ис хо дить 

в со от вет ст вии как с по зи тив ны ми, так и нега тив ны ми сце на рия ми, обу-

слов лен ны ми фун да мен таль ны ми при чи на ми.

По зи тив ные сце на рии. Ин ве сти ции рас тут од но вре мен но с рос том сбе-

ре же ний в США. Ес ли ин ве сти ции рас тут в США, аме ри кан ский внеш-

не тор го вый де фи цит не умень ша ет ся, по сколь ку стра на вы ну ж де на им-

пор ти ро вать раз ни цу меж ду объ ё мом ин ве сти ций и сбе ре же ний. Тор го вый 

де фи цит умень ша ет ся лишь в том слу чае, ес ли объ ём ин ве сти ций уве ли-

чи ва ет ся в Ки тае. Объ ём по треб ле ния в Ки тае рас тёт по ме ре рос та уров ня 

сбе ре же ний в США, что при во дит к сни же нию от ри ца тель но го саль до по-

след них в дву сто рон ней тор гов ле. Рост по треб ле ния фор ми ру ет до пол ни-

тель ный при рост ВВП в КНР, а сни же ние тор го во го де фи ци та — в США.

Нега тив ные сце на рии. В свя зи со сни же ни ем аме ри кан ско го ВВП уро-

вень сбе ре же ний не рас тёт, несмот ря на рост про цент ных ста вок. Сни же-

ние объ ё ма ин ве сти ций ве дёт к сни же нию де фи ци та в тор гов ле с Ки та ем.

Рост по треб ле ния в Ки тае сни жа ет ся ни же уров ня 8 — 9%, ха рак тер но-

го для по след них лет. Ме ры по сни же нию объ ё ма сбе ре же ний при во дят 

к за мед ле нию при рос та ВВП и сни же нию по ло жи тель но го саль до в тор-

гов ле с США [14].

По мне нию Р. Зо ли ка, сле ду ет про вес ти «пе ре за груз ку» по ве ст ки стра-

те ги чес ко го эко но ми чес ко го диа ло га меж ду Ки та ем и США. Его ре цеп-

ты обе им сто ро нам но сят тра ди ци он ный ха рак тер. Со еди нён ные Шта ты 

долж ны со кра тить мас шта бы по треб ле ния фи нан со вых ре сур сов. Од но-

вре мен но Ки таю сле ду ет пред при нять без от ла га тель ные ме ры по сти му-

ли ро ва нию им пор та, без че го он сто ит пе ред рис ком ис пы тать ис клю чи-

тель но ост рое и бо лез нен ное па де ние экс пор та [15]. Сле ду ет от ме тить, что 

Ки тай ста но вит ся од ним из по тен ци аль но наи бо лее пер спек тив ных объ-

ек тов рос та аме ри кан ско го экс пор та. Уже сей час он за ни ма ет третье ме-

сто в рей тин ге им пор тё ров аме ри кан ских то ва ров, ус ту пая лишь парт нё-

рам Ва шинг то на по НАФ ТА. При ве дён ный гра фик со всей оче вид но стью 

де мон ст ри ру ет, что с 2006 г. еже год ные тем пы рос та объ ё мов аме ри кан ско-

го экс пор та пре вос хо ди ли ана ло гич ный ки тай ский по ка за тель, а в кри зис-

ном 2009 г. па де ние бы ло зна чи тель но бо лее плав ным.

Ука зан ные тен ден ции спо соб ны не толь ко са мым по ло жи тель ным об ра-

зом ска зать ся на об щем со стоя нии тор го во го ба лан са США, но и рас ши рить 

влия ние «про ки тай ско го» лоб би сре ди эко но ми чес кой эли ты. При этом 

груп па по ли ти чес ко го дав ле ния мо жет фор ми ро вать ся на ос но ве как от-

рас ле во го, так и гео гра фи чес ко го прин ци па. Как по ка зы ва ют ста ти сти чес-

кие дан ные, при ве дён ные спе циа ли ста ми Уни вер си те та Юж ной Ка ли фор-

нии, в те че ние по след не го де ся ти ле тия сум мар ная до ля в 40 — 50% от объ ё ма 
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все го экс пор та в Ки тай при хо ди лась на три шта та: Ка ли фор нию, Те хас и Ва-

шинг тон [16]. Вполне объ яс ни мы в дан ной свя зи и та кие, на при мер, сим-

во лич ные жес ты быв ше го пре зи ден та и гу бер на то ра Те ха са Дж. Бу ша-мл., 

как лич ное по се ще ние це ре мо нии от кры тия Олим пий ских игр 2008 г. в Пе-

кине или уча стие в ра бо те эко но ми чес ко го фо ру ма в Бо ао вес ной 2009 г.

Таб ли ца 4

Объ ё мы экс пор та в Ки тай про из во ди те ля ми неко то рых шта тов США, млрд. дол.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Калифорния 2 394 3 546 4 676 4 483 5 443 6 847 7 821 9 971 10 566 10 982

Техас 900 1 452 1 578 2 052 3 058 4 461 4 945 6 642 8 279 8 422

Вашингтон 2 041 1 901 2 929 3 923 3 269 2 784 4 288 5 282 7 311 8 310

З. Бже зин ский по ла га ет, что на ны неш нем эта пе от но ше ния меж ду 

дву мя стра на ми не мо гут быть ста тич ны ми — они мо гут ли бо рас ши рять-

ся, ли бо су жать ся. Мир из вле чёт толь ко поль зу, ес ли эти от но ше ния бу дут 

рас ши рять ся. При этом, по мне нию од но го из ко ри фе ев со вре мен ной аме-

ри кан ской гео по ли ти ки, ос но вой этих от но ше ний долж ны быть не толь ко 

ме ры, пред при ни мае мые для пре одо ле ния гло баль но го кри зи са, но и гео-

стра те ги чес кое со труд ни че ст во, наи бо лее оче вид ны ми ре гио наль ны ми 

про яв ле ния ми ко то ро го мог ли бы стать уси лия по свёр ты ва нию ра кет но-

ядер ных про грамм КНДР и Ира на, на ла жи ва ние диа ло га меж ду Ин дией 

и Па ки ста ном, вклю че ние Ки тая в про цесс уре гу ли ро ва ния из ра иль ско-па-

ле стин ско го кон флик та. Од на ко для ре ше ния этих за дач США и Ки тай ну-

ж да ют ся в по сто ян но дей ст вую щем ме ха низ ме в фор ма те G-2. Лишь в этом 

слу чае от но ше ния меж ду дву мя стра на ми вый дут на гло баль ный уро вень, на 

ко то ром в на стоя щее вре мя на хо дят ся от но ше ния США с Ев ро пой и Япо-

нией. Идео ло ги чес кой ос но вой мо гут стать ми ро твор чес кие ини циа ти вы 

Б. Оба мы и раз ра ба ты вае мые Ху Цзинь тао идеи «гар мо нич но го ми ра» [17].
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Та ким об ра зом, по ли то ло ги США и Ки тая вновь на хо дят ся в по ис ках 

взаи мо при ем ле мых фор мул, от ра жаю щих клю че вые ха рак те ри сти ки дву-

сто рон них от но ше ний, их роль и ме сто в со вре мен ной гло баль ной по ли-

ти ке. Но вым по срав не нию с пре ды ду щи ми по пыт ка ми яв ля ет ся на ли чие 

со лид но го ин сти ту цио наль но го фун да мен та, соз дан но го в пред ше ст вую-

щее де ся ти ле тие, ос но ву ко то ро го со став ля ет ме ха низм стра те ги чес ко го 

и эко но ми чес ко го диа ло га меж ду дву мя стра на ми.
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